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Защищенность частной 
собственности 

Правовое регулирование 
предпринимательской 

деятельности 

Качество системы 
лицензирования, контроля и 

надзора 

Ухудшилось 

Не изменилось 

Улучшилось 

Половина компаний полагает, что за 5 лет деловой климат в России улучшился 

За последние 5 лет… 

Половина компаний оценивает свое развитие за 
последние 5 лет как успешное 

Средний срок создания новой компании с 
момента сдачи документов на государственную 

регистрацию до получения всех документов, 
необходимых для начала деятельности – 39 дней 

Почти 60 % компаний полагают, что в регионе их 
деятельности сложно начать новый бизнес 
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40 % компаний реализовывали в прошлом году 
крупные инвестиционные проекты 

Деловой климат в России (опрос РСПП) 
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Повестка дня РСПП 

повышение роли бизнес-сообщества в диалоге с властью 

стимулирование модернизационных и 
инновационных проектов 

повышение качества профессионального 
образования, рост производительности 
труда, совершенствование трудовых 
отношений и развитие социального 
диалога 

определение стратегии развития системы 
соцстраха 

снижение доли государства в экономике 

реформа системы обеспечения 
промышленной, технологической и 
экологической безопасности 

развитие российского финансового рынка 

развитие системы технического 
регулирования 

 совершенствование корпоративного 
законодательства и практики 
корпоративного управления 

совершенствование антимонопольного 
регулирования и закупочных процедур, 
снижение административных барьеров и 
контрольно-надзорного давления на 
бизнес 

повышение энергоэффективности 

расширение инструментов поддержки 
деятельности российских компаний на 
зарубежных рынках, ВТО, ЕЭП 



4 

Новый формат взаимодействия 
государства и бизнеса 

Какие инструменты легального лоббизма компании считают наиболее эффективными 
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Личные контакты  Публичное и 
коллективное 

взаимодействие 
(форумы и т.д.) 

Участие в 
выборных 

органах власти 

Участие в 
консульт. и 

рабочих органах 

Через бизнес-
ассоц. 

Участие в ОРВ Финансирование 
пол. партий 

Работа компании 
в региональных 

трехстор. 
комиссиях 

Распространить ОРВ «вширь» 
(новые сферы)и «вглубь» 

(муниципальные, 
региональные, 

наднациональные акты) 

Участие бизнеса на всех 
стадиях подготовки проектов 

нормативных актов 

Параллельность подготовки 
законодательных и 
подзаконных актов 
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Выросла Не изменилась Снизилась 

Как за 5 лет изменилась налоговая нагрузка 
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Оказывает 
негативное 

влияние 

Не влияет на 
деятельность 

компании 

Оказывает 
позитивное 

влияние 

Последствия повышения страховых 
взносов в 2011 году 
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Нагрузка на бизнес: легальная … 

Опрос РСПП 

Прогнозируемость уровня 
совокупной  нагрузки на 
бизнес на долгосрочный 

период 

Стимулирование 
инвестиционной активности 

во всей экономике, а не 
отдельных секторах  

Привязка уровня нагрузки к 
решаемым задачам 
(особенно в сфере 

социального страхования) 
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…и коррупционная 

Опрос РСПП 
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Высокий Умеренный Низкий 

2007

2008

2009

2010

2011

Уровень коррупции воспринимается как… 

В 49 % случаев компании не предъявлялись 
документы о согласовании внеплановых 

проверок с органами прокуратуры 

Половина компаний сталкивалась с 
требованием предоставить избыточное, по 

сравнению с законом, число документов 
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Регулярно В единичных 
случаях 

Нет 
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Доля компаний, сталкивающихся с нарушением 
своих прав со стороны органов власти 

Дальнейшая гуманизация 
уголовного 

законодательства 

Переход  от 
государственного контроля к 

негосударственному 

Внедрение 
антикоррупционных практик  

и в государственное, и 
корпоративное управление 
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Доля государства в экономике  

Собственник: 
оценка доли государства в 
экономике: Росстат – 20 % 

активов находятся в 
собственности государства, 

эксперты – 50 % 

Инноватор: 
доля государства в расходах на 
исследования и   разработки – 
66,5%, в среднем в ЕС 33,9 % 

Работодатель: 
доля занятых в организациях 

государственной и 
муниципальной собственности 

в 2010 г. составила 20,5 млн. 
человек, из которых 14,5 млн. 

чел. бюджетники (Росстат)  

Государство как… 

Скорейший выход 
государства из рыночного 

сектора 

Принцип «нерасширения» 
прямого и косвенного 
участия государства в 
экономике в качестве 

субъекта 

Прозрачность 
приватизационных решений 
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Повестка дня РСПП 

повышение роли бизнес-сообщества в диалоге с властью 

стимулирование модернизационных и 
инновационных проектов 

повышение качества профессионального 
образования, рост производительности 
труда, совершенствование трудовых 
отношений и развитие социального 
диалога 

определение стратегии развития системы 
соцстраха 

снижение доли государства в экономике 

реформа системы обеспечения 
промышленной, технологической и 
экологической безопасности 

развитие российского финансового рынка 

развитие системы технического 
регулирования 

 совершенствование корпоративного 
законодательства и практики 
корпоративного управления 

совершенствование антимонопольного 
регулирования и закупочных процедур, 
снижение административных барьеров и 
контрольно-надзорного давления на 
бизнес 

повышение энергоэффективности 

расширение инструментов поддержки 
деятельности российских компаний на 
зарубежных рынках, ВТО, ЕЭП 


